
Аттестационная справка 

о профессиональной деятельности руководителя 

муниципальной образовательной организации 

 

Трофимовой Нины Анатольевны, заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 3 «Аленушка» 

(фамилия, имя, отчество) (занимаемая должность, наименование организации) 
I. Общие сведения 
Дата рождения: 20 января 1965 г. 

Общий стаж работы: 37  лет, в том числе: 

стаж педагогической деятельности:  5  лет; 

стаж работы в должности руководителя 20 лет; 

в том числе в данной образовательной организации 23 года 5 мес. 

Дата окончания срока действия предыдущей аттестации «28» апреля 2020 года. 

Сведения об образовании (высшем, дополнительном профессиональном): 

Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара, 2006 г.), учитель 

начальных классов  
(наименование образовательной организации, дата окончания, направление подготовки, специальность) 

квалификация по диплому: педагогика и методика начального образования 

(При наличии второго высшего образования следует дать сведения по каждому) 
Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки: 

2018 г., ОДО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт Петербург, 

Менеджмент в образовании, «Менеджмент в образовании»; 

повышение квалификации по программам: 

2017 г., ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт управления и экономики 

агропромышленного комплекса», «Управление государственными и муниципальными заказами: 

практика применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44 -_ФЗ, (120 ч.); 

2017 г., ФГБОУ высшего образования РАНХиГС, г. Москва, «"Развитие управленческих и 

коммуникативных компетенций персонала организации", (24 ч.); 

2017 г. ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования", "Управление эффективным 

контрактом образовательной организации". (36ч.); 

2018 г. ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" "Деятельность руководителя 

в условиях введения ФГОС дошкольного образования)" (108 ч.) 

2018 г., ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», «Менеджмент дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», (108 ч.); 

2018 г., ФГБОУ высшего образования РАНХиГС, г. Москва «Эффективный менеджмент», 24 ч.; 

2019 г., Учебно-методический центр по ГО и ЧС Нижегородской области им. Маршала Советского 

Союза В. И. Чуйкова «Действия руководителя при ЧС учреждений, не отнесенных к категории по 

ГО», (36 ч.); 

2019г, филиал АНО ДПО САСЗ повышение квалификации "Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации", (72ч.); 

2019г, ГО ТП РСЧС Нижегородской области" обучение по программе "Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов (36ч.); 

2019г., АНО «ОЦ Каменный город» «Противодействие коррупции», (24ч.); 

2019г., АНО «ОЦ Каменный город» «Общественная безопасность в образовательных 

учреждениях», (16ч.); 

2019г., АНО «ОЦ Каменный город», Демо курс Организация процесса обучения робототехнике в 

условиях реализации ФГОС, (16ч.)                                                                               
(указываются сведения за последние три года) 

Сведения о наличии ученой степени: ученой степени не имеется 

Сведения о наличии ученого звания: ученого звания нет 

Сведения о награждениях: Грамота Управления образования администрации Сергачского 

муниципального района, 2015г.; Грамота Министерства образования Нижегородской области, 

2014г. 

Сведения о дисциплинарных взысканиях отсутствуют 

II. Сведения о профессиональной деятельности в межаттестационный период 



2.1.Осуществление руководства организацией в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом организации, формирование коллегиальных 

органов управления.  
     Управление учреждением осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании нормативно-

правовых актов, касающихся организации дошкольного образования, в соответствии с Уставом 

МБДОУ детского сада № 3 «Аленушка», утвержденным Постановлением администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области № 193-р от 30.11.2015 г., лицензией 

на право ведения  образовательной деятельности от 19 ноября 2013г. № 460, серия 52 0001403. 

Коллегиальными органами управления в дошкольном учреждении являются общее собрание 

работников трудового коллектива, педагогический совет, родительский комитет. 

    В ДОУ создана традиционная структура управления коллективом с преобладанием 

демократического стиля управления и административных методов, которые способствуют 

стабильному функционированию ДОУ. Нормативно-правовая документация дошкольного 

учреждения соответствует требованиям законодательства. 

2.2. Обеспечение выполнение требований к качеству и объему предоставляемых 

государственных услуг, СанПиНа, пожарной безопасности, законов и иных нормативных 

правовых актов. 
МБДОУ детский сад № 3 «Аленушка» осуществляет свою работу на основе муниципального 

задания (http://alenushka3.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-34) 

Дошкольное учреждение обеспечивает выполнение требований к качеству и объему 

предоставляемых государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада № 3 «Аленушка» (принята Педагогическим советом ДОУ, 

Протокол № 1 от 28.08.2015г., утверждена приказом заведующего от 28.08.2015г. № 60–о). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования 

(http://alenushka3.ucoz.ru/documents/obrazovatelnaja_programma_alenushka.pdf).  

    Разработаны, согласованы и утверждены: 

▪ декларация пожарной безопасности (регистрационный номер 22-248-501-ТО-231 от 

15.04.2014 г.); 

▪ паспорт безопасности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 3 «Аленушка» (утвержден 21.02.2019 г.); 

▪ программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм 

(утверждена приказом заведующего ДОУ от 30.12.2019г. № 72-о  ); 

▪ инструкции по охране труда, по пожарной безопасности; 

▪ приказы. 

   В 2019 году дошкольное учреждение прошло независимую оценку качества образовательной 

деятельности (оператор – ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»). 

Результаты НОКО: 

▪ оценка качества условий образовательного процесса – 84%; 

▪ оценка результативности деятельности ДОУ – 71%; 

▪ оценка уровня удовлетворенности родителей качеством образования – 100%. 

Модель качества образования – «Социально-ориентированная организация». 

2.3. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований по направлениям деятельности 

организации. 
В МБДОУ детском саду № 3 «Аленушка» успешно реализуется Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования. В ДОУ созданы условия для реализации 

пяти образовательных областей ФГОС ДО, которые обеспечивают познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся. 

Реализация ФГОС ДО в дошкольном учреждении осуществляется по разработанной и 

утвержденной образовательной программе МБДОУ детского сада № 3 «Аленушка» (принята 

http://alenushka3.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-34
http://alenushka3.ucoz.ru/documents/obrazovatelnaja_programma_po_fgos_do_alenushka.pdf


Педагогическим советом ДОУ, протокол №1 от 02.09.2015 г., утверждена приказом заведующего 

от 02.09.2015г. № 48 – о). 

2.4. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся (воспитанников) и работников организации; соблюдение их прав и 

свобод. 
Большое внимание в МБДОУ детском саду № 3 «Аленушка» уделяется созданию условий 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учётом индивидуальных особенностей 

детей, путём оптимизации режима дня, осуществления профилактических мероприятий, контроля 

за физическим и психическим состоянием детей, проведений закаливающих процедур, 

обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к детскому саду, формирование у детей и 

родителей мотивации к здоровому образу жизни. Медицинское обслуживание воспитанников в 

ДОУ обеспечивает ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» на основании договора на медицинское 

обслуживание детей посещающих образовательное учреждение о взаимодействии от 09.01.2018 г. 

№ 39. На основании договора   от 01.11.2019г № 95 ДОУ предоставляет в безвозмездное 

пользование медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащен необходимыми медицинским 

инструментами, набором медикаментов. В каждой группе ДОУ, в специальных помещениях, на 

пищеблоке, имеется аптечка первой помощи. Все педагогические работники ежегодно проходят 

обучение по навыкам оказания первой медицинской помощи. 
    В детском саду организовано 4-х разовое питание детей в соответствии с требованиями 

СанПиН. Поставка продуктов питания осуществляется ООО «Нижегородская логистическая 

компания» согласно договора с единственным поставщиком от 01.01.2020 г. № 3019. ДОУ 

обеспечивает детей полноценным, сбалансированным питанием, учитывая среднесуточный набор 

продуктов и возраст детей, руководствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами для дошкольных образовательных учреждений. Нормы питания, калорийность 

выполняются на 100%.  При составлении меню-требования ДОУ руководствуется 10-дневным 

меню, согласованным с Роспотребнадзором, утвержденным приказом по дошкольному 

учреждению, технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом 

времени года. 10-дневное меню составлено с учетом пищевой ценности и калорийности витаминов 

и микроэлементов. 

Стоимость питания в день на одного ребенка в соответствии с возрастом составляет: для детей до 

3 лет – не более 75 рублей, для детей от 3 лет до 7 лет – не более 77 рублей.  

   В ДОУ в целях соблюдения прав и свобод работников и воспитанников дошкольного 

учреждения функционируют: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила внутреннего распорядка воспитанников; 

2.5. Участие организации в различных программах и поектах регионального, федерального 

и международного уровней, обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к данным 

программам, результатам деятельности организации. 
Дошкольное учреждение ежегодно участвует в различных конкурсах и проектах разного уровня: 

 Участие в Епархальном конкурсе «Свет Рождественской звезды» (2017 г. - 3 место, 2018 г -

3 место, 2019 г. - участие); 

 Участие в районных спортивных соревнованиях «Три-райд» (2017 г. - 3 место, 2018 г.- 

участие, 2019 г.- участие);  

 Участие в Епархальном конкурсе «Пасха-Красная» (2017г. - 4 участника, 2018г. - 3 

участника, 2019г. - 4 участника); 

 Участие в межрегиональном конкурсе «Правильные правила» (2018г.- 30 участников); 

 Участие в муниципальном конкурсе познавательно-исследовательских проектов среди 

детей старшего дошкольного возраста «Мир открытий» (2018 — 1 участник). 

 Участие во Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» (2018г- 2 участника; 2019 -   4 участника); 

 Участие воспитанников в межрайонной акции «Тепло сердец для наших мам» 2019г – 

сертификаты участников (2 участника)  



 Участие в районном конкурсе «На старт всей семьей» (2017 г. - 2 место); 

 Участие в районном конкурсе "Спринт-малышок" посвященный Дню матери (2018г. - 3 

участника); 

 Участие в муниципальном конкурсе Ярмарка «Наши истоки» (2017 — 3 участника; 2018г. - 

1 место, 2 участника; 2019 — 3 участника); 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога - детям» в номинации «семейная 

команда», (2019 — участие). 

 2.6. Создание условий для экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

2.7. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

проведение мероприятий, с участием членов коллектива, решение трудовых споров. 
    В ДОУ трудится коллектив единомышленников, проявляющий творческий подход к работе, 

позитивное отношение к инновациям. Создан благоприятный психологический климат, грамотно 

осуществлен подбор и расстановка кадров. В январе 2019 года заключен новый коллективный 

договор, который регулирует социально-трудовые отношения в ДОУ. 

Сотрудники ДОУ имеют активную жизненную позицию. Многие из них принимают участие в 

городских конкурсах, акциях, соревнованиях. 

2.8. Создание условий и организация обучения работников. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» все 100% воспитателей, специалистов и младших воспитателей ДОУ 

имеют действующие курсы повышения квалификации. В ДОУ систематизирована работа по 

самообразованию, широко используется взаимопосещение занятий и наставничество. 

2.9. Обеспечение открытости деятельности организации, функционирование сайта, 

отвечающего всем требованиям законодательства, работа с родителями, общественностью, 

СМИ. 
Дошкольное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации путем ее 

размещения на официальном сайте ДОУ http://alenushka3.ucoz.ru; на сайте управления образования 

администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области http://www.uo-

sergach.ru/; на сайте администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области 

https://sergach.omsu-nnov.ru/; в средствах массовой информации периодически освещается 

деятельность детского сада, на информационных стендах детского сада.  

   Официальный сайт детского сада отвечает требованиям законодательства. Информация, 

представленная на сайте, актуальная, полная, достоверная. На сайте отсутствует реклама, 

разработана версия для слабовидящих.  На сайте присутствует инструменты, позволяющие 

организовать прямое общение граждан с администрацией ДОУ в режиме онлайн (электронная 

форма для обращений участников образовательного процесса: Мы ждем Ваших вопросов, Форум, 

Вопрос/Ответ, Обратная связь, Гостевая книга).  

2.10. Отсутствие (наличие) неисполненных предписаний органов государственного контроля 

(надзора). 
    По состоянию на 01.02.2020 г. неисполненных предписаний надзорных органов нет.  

2.11. Повышение профессиональных компетенций сотрудников организации. 

   В МБДОУ детский сад № 3 «Аленушка» 100% педагогов и младших воспитателей 

соответствуют требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами, образовательную деятельность осуществляют 5 педагогов, 100% педагогов имеют 

профессиональное педагогическое образование, в том числе высшее - 100%. 

   Педагоги ДОУ мотивированы на саморазвитие и профессиональный рост, повышают 

квалификацию через различные формы. Курсовую подготовку за период с 2017 по 2019 года 

прошли все педагогические работники и младшие воспитатели ДОУ. 

   Аттестация педагогических работников является стимулом непрерывного повышения 

профессиональной квалификации и компетентности, хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования в 

ДОУ. 20% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 40% педагогов имеют первую 

квалификационную категорию, 40% - не подлежат аттестации. 

   Повышение профессиональной компетенции педагогов дает положительные результаты через 

http://alenushka3.ucoz.ru/
http://www.uo-sergach.ru/
http://www.uo-sergach.ru/
https://sergach.omsu-nnov.ru/


участие в конкурсах разного уровня:  

2018 г. Диплом победителя за участие во II международном конкурсе профессионального 

мастерства «Методическая копилка». Номинация конспект занятия «Угощение от осени».; участие 

в конкурсе на Международном портале «Солнечный свет» конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество: Аппликация» в номинации «Скворечник»,  (2019г. - 1 место); в Международном 

конкурсе во Всероссийском издании «Слово педагога» «Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании», (2019г. - 2 место); в Международном тестировании воспитанника ДОО 

«Вопросы экологии» (2019г. - 1 место);  во Всероссийском конкурсе «Педагог года 2019г.» (2019г. 

— 1, 3 место); во Всероссийском творческом конкурсе «Звучит мелодия весны» (2018г. — 1 место; 

2019г — 1, 2 место);  во Всероссийском конкурсе Инновационных методических разработок 

«Гранд-Содружество». (2018г. — 2 место); участие в IV всероссийском фестивале педагогических 

идей «Шаги к успеху». (2018г. — 1 место; 2019г — 1 место); участие во Всероссийском 

ежемесячном конкурсе Maam.ru «Лучший лэпбук» (2019г – 2 место); во Всероссийском 

ежемесячном конкурсе Maam.ru «Лучший фотоотчет» тема: «реализация проекта в старшей группе 

«Метеостанция»  (2019г – 2 место); во Всероссийском образовательно-просветительском издании 

«Альманах педагога», «Игра - основной вид деятельности в ДОО», (2018г. - 2 место; 2019г. - 2 

место);  в Федеральном ежемесячном конкурсе на портале «Игры и Игрушки», (2017 — 1 место, 5 

— участников; 2018 — 7 участников; 2019г —  2 место, 10 участников); участие в муниципальном 

конкурсе Ярмарка «Наши истоки»  (2017 — 3 участника; 2018г. - 1 место, 2 участника; 2019 — 3 

участника); в муниципальном конкурсе Весёлые старты на базе ДЮСШ. (2018г – 2 место); в 

муниципальном конкурсе для педагогов «Фестиваль педагогических идей» Номинация 

«Педагогическая мастерская - 1» (2017 — участие, 2018г. - 2 место, участие, 2019г – участие); в 

районном конкурсе «На старт всей семьей» (2017 г. - 2 место). 

   Ежегодно педагоги ДОУ повышают свой профессионализм через работу районных методических 

объединений, форумах, совещаниях: 

2019г. Во Всероссийском форуме «Педагоги России: Инновации в образовании»;  

2019г. В межрегиональном совещании: «Правоприменительная практика в дошкольном 

образовании и рекомендации по ее совершенствованию»;  

В районных методических объединениях:  

для воспитателей разновозрастных групп в ДОО тема: «Развитие игровой деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО в разновозрастной группе», 2017г.; «Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста средствами художественно-эстетического воспитания на примере 

изобразительной деятельности» тема : «Использование нетрадиционных методов рисования с 

детьми раннего возраста», 2018г; «Игровая деятельность в детском саду», открытое занятие 

«Мишка в гостях у ребят», 2019г.;  

по социально-коммуникативному развитию в ДОО: «Развитие социально-коммуникативных 

способностей дошкольников в условиях использования современных информационных 

технологиях» тема: «Применение цифровых образовательных ресурсов платформы 

«1С:Образование 5.0.Школа» в образовательной деятельности ДОУ в рамках ФГОС», 2018г. 

2.12. Обеспечение защиты прав воспитанников (обучающихся), находящихся на полном 

государственном обеспечении. 

Воспитанников, находящихся на полном государственном обеспечении нет. 

2.13. Обеспечение выполнения государственного задания. 
   В соответствии с предусмотренным в Уставе основным видом деятельности, дошкольное 

учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается 

Учредителем. Муниципальное задание реализуется в полном объеме. Муниципальное задание, 

отчет о выполнении муниципального задания размещены на официальном сайте ДОУ 

http://alenushka3.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-34.  

2.14. Наличие (отсутствие) жалоб со стороны общественности на деятельность 

образовательной организации.  
Жалоб со стороны общественности на деятельность образовательной организации нет.  

2.15. Развитие материально-технической базы организации. 
Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации образовательной 

http://alenushka3.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-34


программы требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для каждой 

возрастной группы предоставлено отдельное, светлое с современным игровым и развивающим 

оборудованием помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 

канализация и водоснабжение. Для гармоничного развития воспитанников созданы благоприятные 

условия по направлениям развития детей. Каждая группа имеет свою развивающую предметно-

пространственную среду (РППС), соответствующую современным Федеральным государственным 

образовательным стандартам ДО, возрастным особенностям детей и требованиям основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

РППС ДОУ представляет собой материально-технические условия для воспитания и обучения 

детей, она способствует их разностороннему развитию в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. В ДОУ имеются следующие функциональные помещения: 

групповые комнаты, музыкально-спортивный зал, методический кабинет, медицинский кабинет. 

Оборудование групповых комнат отвечает возрастным особенностям воспитанников, требованиям 

СанПина, способствует всестороннему развитию детей. Развивающая среда видоизменяется в 

соответствии с тематическим планированием и способствует развитию как совместной 

деятельности взрослых и детей, так и самостоятельной деятельности ребенка. 

Развивающую предметно-пространственную среду групповых комнат составляют: 

Центры патриотического воспитания 
Включают в себя предметы быта, народного декоративно-прикладного искусства Нижегородской 

области, содержат макеты, литературу, пособия, игры данной направленности в соответствии с 

возрастом детей. 

Каждый ребенок может самостоятельно выбрать книгу, альбом с фотографиями, картинками, 

иллюстрациями по своему желанию. Центры в группах старшего дошкольного возраста оснащены 

глобусом, картой страны и города Сергача, флагом и гербом России, портретом президента РФ, 

предметами местного быта, поделками, игрушками. 

Центры художественного творчества 
Являются местом для экспериментирования. Здесь размещены весы, емкости с сыпучими, 

жидкими, твердыми веществами; мерные емкости, сосуды для проведения опытов, в группе детей 

раннего возраста - центр песок-вода . Оформлены Уголки природы, в которых есть комнатные 

цветы, "огород на окошке", схемы растений, макеты животных, календари природы и погоды. 

Центры познания - это место, где ребята играют в дидактические и настольные игры, где в своей 

игровой деятельности используют фланелеграф, мольберт, магнитную доску. 

Музыкально-театральные центры 
Представлены наборами детских музыкальных инструментов, различными видами театра: би-ба-

бо, пальчиковым, настольным, теневым, костюмами. В каждой группе имеются переносные и 

настольные ширмы для театрализации. Группы оснащены аудиотехникой (магнитофонами), 

фонотекой. 

Центры конструирования 
Содержат строительный материал (конструкторы "Лего", "Стройка", "Железная дорога", 

переносные модули и др.), который хранится на открытых полках, лотках, корзинах. Для построек 

имеются модели, схемы, фотографии, рисунки. 

Центры двигательной активности 
Содержат мягкие коврики для хождения босиком, массажные коврики, ленту измерения роста, 

мячи разных размеров, кегли, гимнастические обручи, скакалки, ракетки для бадминтона, 

набивные мешочки для бросания, гимнастические дуги, мягкие модули и др. 

Центры игры 
Оснащены куклами, наборами детской посуды, наборами муляжей продуктов для приготовления 

пищи, наборами "Парикмахерская", "Доктор", "Магазин" и др, а так же игрушками: телефоном, 

набором инструментов, пирамидками и машинками разных размеров. 

Центры речевого развития 
Оснащены детской художественной литературой согласно Основной общеобразовательной 

программе, дидактическими картинками, плакатами, играми.  

Центры безопасности 



Оснащены развивающими играми, макетами дороги и дорожных знаков, светофора, городских 

зданий, плакатами, книгами. 

Центры сенсорного развития 
В группах младшего возраста созданы Центры сенсорного развития, которые способствуют 

развитию мелкой моторики, тактильных ощущений, слуховых анализаторов, зрительного 

восприятия, обоняния, развитию психических процессов. 

Центры содержат "Уголки настроения", дидактический и наглядный материал: тактильно-

сенсорные книги, тактильные пирамиды, психологические расслабляющие игрушки (фрукты, 

овощи), различные сенсорные панно, пазлы, ламинированные шнуровки. 

Центры экспериментирования (мини-лаборатории) 

Материалы данной зоны распределяются по следующим направлениям: «Песок и вода», «Звук», 

«Магниты», «Бумага», «Свет», «Стекло и пластмасса», «Резина». 

При оборудовании лабораторий, мы учитывали следующие требования: 

 Безопасность для жизни и здоровья детей; 

 Достаточность 

 Доступность расположения 

В лабораториях хранятся энциклопедии, книги, наборы карточек для самостоятельного 

экспериментирования, схемы задания, алгоритмы, таблицы. 

Карточки подсказки (разрешающие запрещающие знаки) "Что можно, что нельзя" 

Ежегодное моделирование (изменение и обогащение) развивающей предметно – пространственной 

среды находится в тесно системной взаимосвязи с развитием ДОУ и приводит к продуктивным 

результатам образовательной деятельности. В старшей-подготовительной группе установлена 

интерактивная доска оснащённая современными образовательными программами для 

разностороннего развития детей дошкольного возраста.  Развивающая предметно-

пространственная среда по безопасности, доступности, полифункциональности, вариативности 

отвечает требованиям ФГОС ДО. Участок детского сада имеет три теневых навесов, оборудован 

современным игровым оборудованием. На территории ДОУ имеются игровые площадки, которые 

организованы так, чтобы воспитанник чувствовал себя комфортно: территория разделена на 

групповые зоны. На прогулочных участках имеются малые игровые формы, соответствующие 

возрастным особенностям детей, спортивная площадка, огород, оформлены зоны отдыха, разбиты 

цветники, клумбы. Территория озеленена насаждениями по всему периметру. Мини - огород, 

комплекс «Зеленая аптека», цветники позволяют проводить опытническую деятельность, 

дидактические игры познавательного, экологического характера, организовывать трудовую 

деятельность, что обеспечивает формирование трудолюбия, чувство ответственного отношения к 

миру природы. Спортивно-игровое оборудование обеспечивает двигательную активность детей в 

соответствии с интересами каждого ребенка. Созданы условия для игр с песком и водой, 

экспериментирования с данными природными материалами; условия для сюжетно - ролевых игр 

(игровые домики, столики, скамейки, сюжетное физкультурное оборудование); условия для 

художественно - эстетического развития («стена творчества на теневых навесах»). Территория 

учреждения закрыта для посещения посторонних лиц забором. В 2017-2019 гг. расходы на 

средства обучения и воспитания, используемых при реализации программы дошкольного 

образования составили, 1328507,00 рублей. 

2.16. Выполнение норма и правил по охране труда и технике безопасности. 
   Работа по выполнению обеспечения безопасности детей и сотрудников дошкольного учреждения 

выстраивается в соответствии с требованиями законодательства РФ, коллективным договором, 

соглашением по охране труда, где закреплены гарантии работников на обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда. Все рабочие места ДОУ прошли специальную оценку условий труда.   

Материально-техническое обеспечение детского сада соответствует санитарным, 

противопожарным и антитеррористическим нормам, нормам охраны труда воспитанников и 

сотрудников ДОУ. В целях охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ детском саду № 3 

«Аленушка»: 

 установлена АПС; 

 установлен «Стрелец-мониторинг» с выходом на пожарную охрану; 

 установлена «Тревожная кнопка» с выходом на ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны»; 



 


